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Кеслер: хочу, чтобы моя «Анна Каренина»
всех вас удивила
Женщина в красном – и вокруг нее в бешеном ритме
кружатся серые тени. Обступают, поднимают на руки,
опускают на земли, сами ложатся, и женщина в красном
переступает через них – словно идет по шпалам. Женщина в
красном – Анна Каренина. Серые тени вокруг – ее мысли,
олицетворение тупика, в который зашла толстовская
героиня; в глубине сцены загорается слепящий луч
паровозного прожектора, и Анна, взмыв вверх, рушится в
пропасть, в небытие. 
Борис Тух 
На сцене Национальной оперы «Эстония» идут репетиции
балета «Анна Каренина». Ставит его хореограф Марина
Кеслер. На музыку Дмитрия Шостаковича. 
Свет в зале загорается. Теперь мы можем поговорить. 
Оркестр удивился, что у Шостаковича столько хорошей
музыки 
- Балет «Анна Каренина» сочинил композитор Родион
Щедрин.  Известно, что идея создания этого балета
появилась у Майи Плисецкой  в 1967 году, когда она
снималась в фильме Александра Зархи  «Анна Каренина. ,
где главные роли исполняли Татьяна Самойлова и Василий
Лановой, а Плисецкая играла княгиню Бетси Тверскую.»
Музыку к фильму написал Щедрин, и Плисецкая заметила,
что музыка «танцевальна и пластична». «Анна Каренина»
ставилась во многих музыкальных театрах мира; в
Национальной опере «Эстония» - дважды. Марина, вы для
своей постановки выбрали музыку Дмитрия Шостаковича, у
которого такого балета нет. Чем объяснить ваш выбор? 
- Я собрала музыку из абсолютно разных произведений
Шостаковича. Не только симфонических. Балетные номера,
как правило короткие, и симфонии очень сложно резать по
живому. Я прослушала музыку, которую Шостакович написал
к разным фильмам, и была поражена: насколько это
гениально! Эта музыка стала для меня открытием, и я
надеюсь, что станет открытием и для публики, как уже стала
для оркестра. Музыканты, получив ноты, которые я собрала
по кусочкам из разных произведений гения, после репетиций
говорили: «Мы даже не знали, что у Шостаковича столько
хорошей музыки!» 
- Вообще-то он писал только хорошую! 
- Понимаете, большие оркестры исполняют исключительно
оркестровые произведения: симфонии, симфониетты и т.д.
Музыку к фильмам они не исполняют. И могут не знать, что
это тоже создано гениальным композитором и тоже
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гениально. Для них это что-то новое. 
Взрывоопасный коктейль из классики и модерна 
- А чем стала идея такого балета для вас? 
- Риском! Я решилась пойти на риск, потому что чувствовала,
что мне нужно что-то другое, нежели музыка Щедрина. Я
сама когда-то танцевала партию Бетси в «Анне Карениной»,
которую ставил у нас Юриюс Сморигинас, спектакль
пользовался успехом, как и предыдущая постановка Энна
Суве, но сейчас я искала иной путь и иные средства
воплощения образов «Анны Карениной». 
Поначалу я опасалась, что наследники Шостаковича не дадут
разрешения использовать его музыку. Тогда я отказалась бы
от своего замысла. Я сама поставила себе внутренний
ультиматум: или Шостакович, или никто. Театр написал
наследникам, получил разрешение взять музыку и сделать в
ней некоторые купюры. 
- Когда родилась идея постановки? 
- Года полтора-два назад. В какой-то момент мне казалось,
что одной музыкой Шостаковича я не сумею обойтись,
возникла мысль соединить в музыкальной ткани балета
Шостаковича и Шнитке. Но когда на моем столе выстроилась
чуть ли не башня из CD-дисков с записью произведений
Шостаковича, и я честно прослушала все, мне стало ясно, что
вся эта история ложится на его гениальную музыку
безраздельно. 
- Судя по тому, что я увидел на сцене, это будет не совсем
классический балет? 
- Я думаю, что не совсем. Я владею разными «языками»
балетного искусства, и классическим, и модерном, и ставить
исключительно в классическом ключе мне скучно. А если
сделать полнометражный балет целиком в стилистике
модерна, боюсь, скучно станет публике. Мне хочется сделать
синтез этих двух стилей, такой, понимаете, взрывоопасный
коктейль. 
Сильная женщина? Или ребенок? 
- Смотрели ли вы фильмы и спектакли по «Анне Карениной»?
Скажем, английскую картину с Кирой Найтли, поставленную
Джо Райтом по сценарию Тома Стоппарда? 
- Да, смотрела. Мне очень понравилось, хотя там начало
совсем не толстовское, в быстром, «американском», темпе.
Мюзикл! Но со временем все успокаивается, и я начинаю
чувствовать дух Толстого. Ведь для меня Анна – не совсем
такая, как у великой Майи Плисецкой, и не совсем такая, как
у Татьяны Самойловой. Мне Анна представляется более
юной, более ребячливой, что ли. Вот как в замечательном
спектакле Димы Крымова, в исполнении совершенно
удивительной актрисы Марии Смольниковой. Она же
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ребенок! Очень наивное существо. И – при всей
непривычности такого образа – это вполне в духе того, что
написал Толстой. Думаю, что драматический мир со мною
согласится, а балетный – навряд ли. Потому что для
балетного мира каноническим стал тот образ Анны, который
создала Плисецкая. Ее Анна – женщина сильная,
героическая. Настоящая героиня трагедии. Мне в ней не
хватало хрупкости, ранимости, которая есть в героине
Толстого. Ведь если ты такая сильная, то зачем бросаться
под поезд? Ты можешь и без Вронского прожить! 
- И так его достанешь, что он очертя голову помчится на
Балканы, освобождать братьев-славян от турецкого ига. Что
он и делает у Толстого, но по другой причине.
- Но кажется мы с вами заходим в трактовке образа Анны
слишком далеко. 
Юбилей хореографа 
- Поэтому давайте серьезно. Которая это по счету ваша
балетная постановка? 
- Десятая. Но это если считать спектакли, которые я
выпустила в балетной школе. А в театре… Первым был
«Оборотень», потом «Золушка» Сергея Прокофьева, потом
«Кратт» на музыку Эдуарда Тубина, потом короткий балет
«Отелло» на музыку Арво Пярта. И еще в Израиле я ставила
«Укрощение строптивой». 
- «Анна Каренина» выходит на сцену к вашему юбилею? 
- Премьера состоится 1 сентября.  Вообще-то мой день
рождения 22 июня, премьера планировалась на конец марта,
но из-за коронавируса все смешалось. «Как в доме
Облонских», если цитировать Льва Николаевича. 
- Попробуем окинуть взглядом ваш путь в балете. 
- Я танцевала от звонка до звонка, все 20 лет, весь срок,
отведенный балерине от окончания школы до пенсии. Была
характерной солисткой. После этого начала работать в
театре репетитором. Основное мое ремесло – педагог. 
- Евгений Гриб, который в вашем балете танцует партию
Вронского, ваш ученик? 
- С ним я работала в школе. Я его разглядела еще в
школьных коридорах, вела его; теперь он сам начал ставить –
и ставит талантливо. Честно скажу: вроде бы мы должны
быть конкурентами, но я не испытываю ни капли ревности к
его постановкам. Очень люблю их. И мне кажется, что он
точно так же любит мои постановки. Что в театральном мире
явление довольно редкое, вы же догадываетесь, какие
страсти бушуют за кулисами всех без исключения театров! А
я абсолютно счастлива, что Евгений – мой основной солист, и
для эстонской культуры он уже состоявшийся хореограф. 
- Он же совсем еще молод! 
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- 30 лет с небольшим – для балета это уже зрелый возраст. А
для современного мужчины – молодость. Вронскому в романе
Толстого, кстати, 23 года, а Анне – 28. Тогда люди взрослели
раньше. 
Взрослая дама пацана обольстила? 
- Получается, что взрослая замужняя дама пацана
обольстила! 
- Еще посмотрим, кто кого обольстил! Вронский молод, но
опытен в любовных интригах. А Анна десять лет замужем, но
ничего еще в жизни не испытала. Почему-то всем кажется,
что Каренин – старик, а ведь он мужчина цветущего
возраста, и человек по-своему очень честный. Но холоден, им
правит рассудок, а не чувство. Но вспомним, какой был
Каренин в спектакле Димы Крымова! Его играл красавец
Анатолий Белый, актер мощный, харизматичный, глядя на
него, зритель может задаться вопросом: чего еще Анне надо?
А получается – каким бы Каренин ни был, а ей подавай
Вронского! Потому что женская натура не поддается
рациональному объяснению и привычной логике. Это знал и
чувствовал Толстой, и это уловил в его романе и передал
Крымов. И это шокировало многих зрителей крымовского
спектакля. 
- Точно так же шокировала постановка «Анны Карениной»,
сделанная Андреем Житинкиным в Театре на Малой Бронной
– когда, точно не помню, но уже в начале нашего столетия.
Раздались возмущенные голоса: «У Житинкина Анна
принимает наркотики, а у Толстого ничего подобного нет!»
(На самом деле, как мы знаем, доктор прописал Анне морфий
– и она злоупотребляла этим медикаментом!) Несмотря на
успех у публики, спектакль был снят, а Житинкина обвинили
в извращении классики и уволили из театра. Но и сам роман,
когда он вышел, был принят далеко не всеми. Некрасов даже
эпиграмму написал: 
Толстой нам доказал с уменьем и талантом, 
Что женщине не следует гулять 
Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом,
Когда она жена и мать. 
- Понятно. Толстой показал не столько семейную драму,
сколько то, каково общество. Против адюльтера никто
ничего не имеет, если все шито-крыто. А если становится
известным – скандал! 
- Да, княгиня Бетси Тверская постоянно ходит налево, но
держит в тайне свои похождения – и общество ее уважает и
высоко ставит! 
- Поэтому у меня в балете есть сцена, где Бетси танцует с
четырьмя мужчинами, а князь Тверской спит в стороне на
завалинке. 
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- Кто исполняет главные партии в вашей постановке?
- На репетиции, которую вы увидели, Анну танцевала
молодая солистка Анна Роберта. Кроме того, заглавную
партию репетируют Лаура Майя, Лола Хоуард, Мария
Вейнранк и Алена Шкатула. Вронский – Женя Гриб. 
В связи с «короной» у нас возникли сложности. Кто-то из
ребят, репетировавших весной, уже не в труппе. За две
недели до назначенной на конец марта премьеры, как вы
помните, ввели карантин. Многое пришлось теперь делать
заново. Слава Богу, Женя остался. Другой исполнитель
Вронского Кристиано Принципиато, итальянец, он только
пришел в труппу, сейчас быстро вводится. Каренин –
Анатолий Архангельский и Али Урата. Бетси – Надежда
Антипенко, тоже ученица нашей школы, и Анна Гергели –
румынка. 
- У вас интернациональная труппа? 
- Да. Около половины труппы иностранцы, работающие по
контракту. 
Художник – Рейли Эварт; мы с ней работали, когда я в
балетной школе ставила «Три сестры» на музыку
Рахманинова и Шнитке. 
- То есть вы берете классическую прозу или драматургию и
ставите по ее мотивам балет на музыку великих
композиторов ХХ века, но не на готовую музыку для
балетов? 
- Мне так нравится больше. Я охотно работаю и над
программными произведениями, как было с «Золушкой» и
«Краттем», я ставлю их от души, но мне кажется более
интересным копаться в музыке, отбирать, монтировать. 
Я готовлю сюрприз для публики. Я стараюсь заложить в
балет ощущение самой Анны – то, как она чувствует
меняющийся вокруг нее мир и как этот мир меняется. В
музыке, в цвете, в ритмах, в костюмах. Как из
повседневности вырастает трагедия. 
  
Вронский – Евгений Гриб, Анна – Анна Роберта. 
Фото: Тодд Рихтер. 
  


